
 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАКУПКИ У ЕДИНСТВЕННОГО 

ПОСТАВЩИКА 

 

1. Закупку у единственного поставщика проводит ФГУП «ГНЦ «НИОПИК». 

2. Наименование заказчика: Федеральное государственное унитарное предприятие 

«Государственный научный центр «Научно-исследовательский институт 

полупродуктов и красителей» 

3. Почтовый адрес: Российская Федерация, 123995, Москва, ГСП 5, ЦАО ул. 

Большая Садовая дом 1, корпус 4 (д.1/4). 

4. Контактное лицо заказчика: Малышева Ирина Ивановна, 

телефон/факс, 8(499)2549892, адрес электронной почты mts@niopik.ru. 

5. Источник финансирования заказа: собственные средства предприятия 

6. Наименование поставляемого товара вещество Трибутилфосфат. 

7. Характеристики поставляемого товара: технический 

8. Объем поставляемых товаров (выполняемых работ): 200,0кг 

9. Наименование единственного поставщика: ООО "АЛД Капитал",  

ИНН 5042093447, КПП 504201001 

10. Основание заключения договора с единственным поставщиком «Положение о 

закупках товаров (работ, услуг) ФГУП «ГНЦ «НИОПИК» пункты 12.3.6. 

11. Место поставки товаров (выполнения работ): САМОВЫВОЗ. 

12. Сроки поставки товаров (выполнения работ): до 15 декабря 2014 года 

13. Сведения о включенных (не включенных) в цену работ расходах: цена указана с 

учетом НДС, расходных и иных необходимых материалов, упаковки, страхование, 

уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, оплата 

после получения. 

14. Максимальная цена договора: 119 998,92 руб., включая НДС.  

15. Срок и условия оплаты поставки товаров (выполнения работ): 100% оплата в 

течение пяти банковских дней с момента поступления товара на склад покупателя, но 

не позднее предпоследнего банковского дня календарного месяца отгрузки. 

16.Документация о закупке прилагается. 

17. Настоящее Извещение размещено на официальном сайте www.zakupki.gov.ru  

 

 

 

18 ноября 2014 года 

 

Генеральный директор 

ФГУП «ГНЦ «НИОПИК»                                                          Г.Н. Ворожцов 

 

mailto:mts@niopik.ru
http://www.zakupki.gov.ru/


 

ДОГОВОР ПОСТАВКИ ТОВАРА № ________ 

 

г.____________                                               «___»________201__ г. 

 

______________________________, именуемое в дальнейшем ПОСТАВЩИК, в лице 

______________________________, действующего на основании ___________________, с 

одной стороны, и ФГУП ГНЦ «НИОПИК», именуемое в дальнейшем ПОКУПАТЕЛЬ, в лице 

Генерального директора Ворожцова Г.Н., действующего на основании Устава, с другой 

стороны, вместе именуемые СТОРОНЫ, заключили настоящий ДОГОВОР, на основании 

проведенной процедуры запроса котировок, о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

ПОСТАВЩИК поставляет, а ПОКУПАТЕЛЬ принимает и оплачивает Трибутилфосфат  

(далее ТОВАР). 

 

2. КОЛИЧЕСТВО, ЦЕНА И ПОРЯДОК РАССЧЕТОВ 

2.1. Поставщик обязуется поставить 200,0 кг  товара в срок не позднее 15 декабря 

2014 года включительно.. 

2.2. Количество поставляемого товара согласно Заявке ПОКУПАТЕЛЯ. 

2.3. Цена товара должна быть указана с учетом НДС, расходных и иных необходимых 

материалов, упаковки, затрат на доставку до места поставки, страхование, уплату 

таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей. 

2.4. Цена товара – 508,47 руб. за 1 кг. Цена товара остается неизменной на весь срок 

действия договора. Общая стоимость товара составляет 119 998,92 руб., в том числе НДС 

18 304 руб, 92 коп. 

2.5. Условия оплаты - 100% оплата в безналичной форме в течение пяти банковских 

дней с момента получения товара Покупателем, но не позднее предпоследнего банковского 

дня календарного месяца отгрузки. 

2.6. Заявка Покупателя должна включать в себя следующие реквизиты: наименование 

товара, ассортимент, ГОСТ (или ТУ), количество и цену товара. 

2.7. Заявка направляется Поставщику посредством: 

 - факсимильной связи; 

 - электронной почты. 



2.8. Поставка товара Поставщиком осуществляется не позднее 3-х рабочих дней с 

даты получения заявки от Покупателя. 

2.9. Гарантийный срок на поставленный товар составляет две недели с момента 

получения товара Покупателем со склада поставщика. 

 

3. ПОРЯДОК ОТГРУЗКИ 

 

3.1. Место доставки поставляемого товара: ____________________________________ 

                                                                             (по согласованию Сторон) 

3.2. Доставка товара до места поставки оплачивается Покупателем. 

3.3. Прием товара по количеству и качеству осуществляется согласно инструкции П6, 

П7 Госарбитража СССР. 

3.3. При получении товара Покупателем Поставщик выдает следующие документы: 

накладную, счет-фактуру, оригинал счета и сертификат на товар. 

 

4. СРОКИ ДОСТАВКИ 

4.1. Поставщик гарантирует наличие ТОВАРА согласно Заявке Покупателя. 

4.2. В случае просрочки оплаты ТОВАРА согласно п. 2.3 Покупатель уплачивает 

ПОСТАВЩИКУ неустойку в размере 0,25 % от суммы долга за каждый день просрочки, но 

не более 10% от суммы долга. 

 

5. СПОРЫ И РАЗНОГЛАСИЯ 

5.1. Споры и разногласия, возникающие в ходе выполнения настоящего договора, 

разрешаются путем взаимных переговоров, а в случае невозможности их решения - в 

соответствии с законодательством в Арбитражном суде г. Москвы. 

6. ФОРС-МАЖОР 

6.1. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, вызванных прямо или 

косвенно проявлением, например: наводнений, пожара, военных конфликтов и т.д., приказов 

или иного административного вмешательства со стороны Правительства РФ или иных 

административных органов РФ, а так же местных властей, оказывающих влияние на 

выполнение обязательств вне разумного контроля сторон, сроки выполнения этих 

обязательств соразмерно отодвигаются на время действия данных обстоятельств. 

6.2 . Обе стороны должны немедленно известить письменно друг друга о начале и 

окончании действия обстоятельств форс-мажора, препятствующих выполнению 

обязательств по настоящему Договору. 



 

 

7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 

7.1 Все документы, переданные и полученные сторонами по факсимильной или 

электронной связи, имеют юридическую силу, с условием последующего предоставления 

оригиналов в срок не позднее 10 календарных дней. 

7.2 Договор может быть изменен и дополнен по взаимному согласованию сторон. 

 

8.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

8.1 Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и 

действует до выполнения сторонами своих обязательств. 

8.2 Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному для каждой из сторон. 

 

9.ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

ПОСТАВЩИК: _______________ 

_____________________________ 

Адрес: _______________________ 

ИНН ________________________ 

КПП ________________________ 

р/сч _________________________ 

Банк: ________________________ 

Кор/сч: _______________________ 

БИК __________________________ 

 ПОКУПАТЕЛЬ: ФГУП «ГНЦ «НИОПИК» 

Юридический адрес: 

123995, г. Москва, ул. Б. Садовая, д. 1? корп.4 

ИНН 7710066231 

КПП 771001001 

р/сч 40502810600010000007 в ОАО «Банк 

Москвы», отд. Садовое-Триумфальное, 

к/сч 30101810500000000219 

БИК 044525219 

 

ПОСТАВЩИК 

___________________ 

 ПОКУПАТЕЛЬ 

________________Ворожцов Г.Н. 

М.П.                                                                                       М.П. 


